
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ПКР-2 способен осуществлять реабилитацию несовершеннолетних 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку профессиональных (рекомендуемых) компетенций и является 

обязательной для всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

 современные стратегии экологически сбалансированного развития общества и обеспечения 

здоровья человека; 

 правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; 

 основные критерии оценки индивидуальной нуждаемости несовершеннолетнего в 

социально-психологической, социально-педагогической и трудовой реабилитации, основы 

организации социокультурной, психологической, медицинской реабилитации, базовые 

методы мобилизации личностных ресурсов несовершеннолетнего; 

 методы мобилизации личностных, семейных ресурсов несовершеннолетнего, ресурсов 

значимого для него окружения; 

 знает методы организации условий для обеспечения нормативно-правовых требований к 

созданию безопасных условий жизнедеятельности, способов соблюдения правил охраны 

труда; способы организации мер, применяемых для борьбы с последствиями возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

 критерии оценки индивидуальной нуждаемости несовершеннолетнего в социально-

психологической, социально-педагогической и трудовой реабилитации, методы и 

содержание социокультурной, психологической, медицинской реабилитации 

несовершеннолетних, методы мобилизации личностных, семейных ресурсов 

несовершеннолетнего, ресурсов значимого для него окружения; 

 социокультурные традиции российского общества, его историческое наследие, основные 

религиозные, философские и этические учения; 

 критерии оценки индивидуальной нуждаемости несовершеннолетнего в социально-

психологической, социально-педагогической и трудовой реабилитации, методы и 

содержание социокультурной, психологической, медицинской реабилитации 

несовершеннолетних,методы мобилизации личностных, семейных ресурсов 

несовершеннолетнего, ресурсов значимого для него окружения; 
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 знает социокультурные традиции социальных групп, этносов и конфессий в контексте 

становления и развития общества, с учетом исторических, этических и философских 

учений; 

 социокультурные традиции социальных групп, этносов и конфессий в контексте 

становления и развития общества, с учетом исторических, этических и философских 

учений; 

 практики мирного сосуществования различных социальных групп, этносов и конфессий, 

особенности их исторического наследия, его влияния на становление религиозных, 

философских и этических учений; критерии оценки индивидуальной нуждаемости 

несовершеннолетнего в социально-психологической, социально-педагогической и трудовой 

реабилитации, теоретические и практические основы социокультурной, психологической, 

медицинской реабилитации, методы мобилизации личностных, семейных ресурсов 

несовершеннолетнего, ресурсов значимого для него окружения; 

 методы организации условий для обеспечения нормативно-правовых требований к 

созданию безопасных условий жизнедеятельности, способов соблюдения правил охраны 

труда; способы организации мер, применяемых для борьбы с последствиями возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

 стратегии поиска, критического анализа и синтеза информации для постановки задач, 

моделирования и принятия решений на основе теории системного анализа; Знает 

общенаучную терминологию на государственном языке РФ и иностранном языке, 

стилистику официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в формате 

корреспонденции; критерии оценки индивидуальной нуждаемости несовершеннолетнего в 

социально-психологической, социально-педагогической и трудовой реабилитации, 

теоретические и практические основы социокультурной, психологической, медицинской 

реабилитации, методы мобилизации личностных, семейных ресурсов несовершеннолетнего, 

ресурсов значимого для него окружения; 

 основы целеполагания с позиции принятия управленческих решений, оптимальные способы 

принятия управленческого решения на основе действующих правовых норм; 

 базовые положения тайм-менеджмента, инструменты непрерывного образования (в течение 

всей жизни), способы самообразования для реализации собственных потребностей с учетом 

личностных возможностей и временной перспективы, требований рынка труда; основные 

критерии оценки индивидуальной нуждаемости несовершеннолетнего в социально-

психологической, социально-педагогической и трудовой реабилитации, основы организации 

социокультурной, психологической, медицинской реабилитации, базовые методы 

мобилизации личностных ресурсов несовершеннолетнего; 

 основные нормативно-правовые требования к созданию безопасных условий 

жизнедеятельности, правила охраны труда, основные правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 

уметь 

 определять и формулировать задачи конкретной природоохранной, профилактической 

деятельности, отбирать и разрабатывать систему оптимальных средств решения проблем 

социально-экологического характера; использовать систему природных средств и ресурсов 

в социально-ценной деятельности, в т.ч. в социальных проектах и инициативах; 

 проводить диагностику и оценку психосоциального статуса, педагогической запущенности, 

реабилитационного потенциала несовершеннолетнего, проводить мероприятия по 

социально-психологической и социально-педагогической реабилитации, подбирать 
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эффективные методы социально-психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего в соответствии с его актуальным состоянием, уровнем 

развития, возрастом, образованием, социальным статусом; 

 создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 проводить диагностику и оценку психосоциального статуса, педагогической запущенности, 

реабилитационного потенциала несовершеннолетнего, отбирать перечень мероприятий 

социально-психологической и социально-педагогической реабилитации и очередность их 

выполнения, подбирать эффективные методы социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетнего в соответствии с его актуальным 

состоянием, уровнем развития, возрастом, образованием, социальным статусом; 

 анализировать влияние исторического наследия и социокультурных традиций на 

становление профессионального восприятия в условиях межкультурного разнообразия 

общества, проживающего на территории РФ и выбирать методы и приемы организации 

взаимодействия между образовательными субъектами с учетом межкультурных различий; 

 умеет обосновать и дать содержательное толкование сложившимся исторически 

социокультурным традициям различных социальных групп в РФ, организовывать 

профессиональное взаимодействие между образовательными субъектами с учетом 

межкультурных различий; 

 обосновать и дать содержательное толкование сложившимся исторически социокультурным 

традициям различных социальных групп в РФ, организовывать профессиональное 

взаимодействие между образовательными субъектами с учетом межкультурных различий; 

 интерпретировать сложившиеся социокультурные традиции различных социальных групп, 

этносов и конфессий в контексте мирового исторического развития, организовывать 

межкультурное взаимодействие с учетом сложившихся религиозных, философских и 

этических учений; проводить диагностику и оценку сихосоциального статуса, 

педагогической запущенности, реабилитационного потенциала несовершеннолетнего, 

определять оптимальный перечень мероприятий социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации и очередность их выполнения, подбирать эффективные 

методы социально-психологической и социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетнего в соответствии с его актуальным состоянием, уровнем развития, 

возрастом, образованием, социальным статусом; 

 применять стратегии поиска, критического анализа и синтеза информации, системного 

подхода для решения одной или нескольких проблемных ситуаций, способен оценивать 

эффективность процедур анализа проблем и принятия решений; устанавливать и развивать 

профессиональные контакты, адаптировать речь, стиль бщения и язык жестов ситуациям 

делового взаимодействия, в том числе, в публичных выступлениях; аргументированно и 

конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в кадемических и профессиональных 

дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке; свободно и качественно 

выполнять перевод профессиональных деловых текстов с иностранного языка на 

государственный язык РФ и с государственного языка РФ на иностранный; проводить 

диагностику и оценку психосоциального татуса, педагогической запущенности, 

реабилитационного потенциала несовершеннолетнего, определять оптимальный перечень 

мероприятий социально-психологической и социально-педагогической реабилитации и 

очередность их выполнения, подбирать эффективные методы социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетнего в соответствии с его 

актуальным состоянием, уровнем развития, возрастом, образованием, социальным статусом; 
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 самостоятельно определять совместный круг задач, определять целевые этапы, 

разрабатывать план и основные направления работ, анализировать альтернативные 

варианты для достижения намеченных результатов, прогнозировать ожидаемые результаты 

в соответствии с правовыми нормами, имеющимися ресурсами и ограничениями; 

 реализовывать инструменты и методы управления временем при выполнении кратко- и 

среднесрочных задач, проектов, с учетом личностных возможностей и собственных 

потребностей; проводить диагностику и оценку психосоциального статуса, педагогической 

запущенности, реабилитационного потенциала несовершеннолетнего, проводить 

мероприятия по социально-психологической и социально-педагогической реабилитации, 

подбирать эффективные методы социально-психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего в соответствии с его актуальным состоянием, уровнем 

развития, возрастом, образованием, социальным статусом; 

 применять правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; 

 

владеть  

 способностью участвовать в развитии социальных инициатив, социальных проектов; 

 навыками соблюдения правил профессиональной этики и деонтологии; навыками 

проведения реабилитационных мероприятий социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних; 

 готовностью создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе, при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 способностью соблюдать правила профессиональной этики и деонтологии; опытом 

проведения реабилитационных мероприятий социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних; 

 отдельными навыками выполнения профессиональных функций на основе принципов 

недискриминационного взаимодействия при личном общении; 

 способностью выполнять профессиональные функции на основе толерантного восприятия 

различных социальных групп, этносов и конфессий; 

 способностью самостоятельно и конструктивно выполнять профессиональные функции на 

основе принципов недискриминационного взаимодействия при личном и массовом общении 

в условиях межкультурного разнообразия общества (в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах); готовностью соблюдать правила профессиональной этики и 

деонтологии; опытом проведения реабилитационных мероприятий социально-

психологической и социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних; 

 готовностью применять системный подход при решении профессиональных задач, 

осуществлять поиск нескольких способов решения поставленных задач, критически 

оценивать эффективность их реализации в профессиональной деятельности; способностью к 

самостоятельному и свободному применению норм и правил делового общения в устной и 

письменной формах по вопросам специального образования в России и за рубежом, а также 

жестовой речью и основами сурдоперевода; готовностью соблюдать правила 

профессиональной этики и деонтологии; опытом проведения реабилитационных 

мероприятий социально-психологической и социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних; 

 готовностью к осуществлению процесса целеполагания на основе разработки совместных 

целей и задач, выбора нескольких оптимальных способов решения, способностью к 
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определению собственных ресурсов и ограничений в рамках действующих правовых норм, 

навыками публичного представления полученных результатов; 

 способностью к определению задач саморазвития, реализации инструментов и методов 

управления временем при выполнении кратко- и среднесрочных задач, проектов, с учетом 

личностных возможностей и собственных потребностей; навыками соблюдения правил 

профессиональной этики и деонтологии; навыками проведения реабилитационных 

мероприятий социально-психологической и социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних; 

 готовностью своевременно выявлять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ООП) 

Знает: основные критерии оценки индивидуальной 

нуждаемости несовершеннолетнего в социально-

психологической, социально-педагогической и трудовой 

реабилитации, основы организации социокультурной, 

психологической, медицинской реабилитации, базовые 

методы мобилизации личностных ресурсов 

несовершеннолетнего. Умеет: проводить диагностику и 

оценку психосоциального статуса, педагогической 

запущенности, реабилитационного потенциала 

несовершеннолетнего, проводить мероприятия по 

социально-психологической и социально-педагогической 

реабилитации, подбирать эффективные методы 

социально-психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего в соответствии с его 

актуальным состоянием, уровнем развития, возрастом, 

образованием, социальным статусом. Владеет: навыками 

соблюдения правил профессиональной этики и 

деонтологии; навыками проведения реабилитационных 

мероприятий социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Знает: критерии оценки индивидуальной нуждаемости 

несовершеннолетнего в социально-психологической, 

социально-педагогической и трудовой реабилитации, 

методы и содержание социокультурной, 

психологической, медицинской реабилитации 

несовершеннолетних, методы мобилизации личностных, 

семейных ресурсов несовершеннолетнего, ресурсов 

значимого для него окружения. Умеет: проводить 

диагностику и оценку психосоциального статуса, 

педагогической запущенности, реабилитационного 

потенциала несовершеннолетнего, отбирать перечень 

мероприятий социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации и очередность их 

выполнения, подбирать эффективные методы социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего в соответствии с его 
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актуальным состоянием, уровнем развития, возрастом, 

образованием, социальным статусом. Владеет: 

способностью соблюдать правила профессиональной 

этики и деонтологии; опытом проведения 

реабилитационных мероприятий социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Знает: критерии оценки индивидуальной нуждаемости 

несовершеннолетнего в социально-психологической, 

социально-педагогической и трудовой реабилитации, 

теоретические и практические основы социокультурной, 

психологической, медицинской реабилитации, методы 

мобилизации личностных, семейных ресурсов 

несовершеннолетнего, ресурсов значимого для него 

окружения. Умеет: проводить диагностику и оценку 

психосоциального статуса, педагогической 

запущенности, реабилитационного потенциала 

несовершеннолетнего, определять оптимальный 

перечень мероприятий социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации и очередность 

их выполнения, подбирать эффективные методы 

социально-психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего в соответствии с его 

актуальным состоянием, уровнем развития, возрастом, 

образованием, социальным статусом. Владеет: 

готовностью соблюдать правила профессиональной 

этики и деонтологии; опытом проведения 

реабилитационных мероприятий социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних. 

 

2. Программа формирования компетенции 

2.1. Содержание, формы и методы формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Содержание образования в терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 
Формы и методы 

1 Социальная 

экология 

знать: 

– современные стратегии экологически 

сбалансированного развития общества и 

обеспечения здоровья человека 

– правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения 

– основные критерии оценки индивидуальной 

нуждаемости несовершеннолетнего в социально-

психологической, социально-педагогической и 

трудовой реабилитации, основы организации 

социокультурной, психологической, медицинской 

реабилитации, базовые методы мобилизации 

личностных ресурсов несовершеннолетнего 

– методы мобилизации личностных, семейных 

ресурсов несовершеннолетнего, ресурсов 

значимого для него окружения 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 
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уметь: 

– определять и формулировать задачи конкретной 

природоохранной, профилактической 

деятельности, отбирать и разрабатывать систему 

оптимальных средств решения проблем 

социально-экологического характера; 

использовать систему природных средств и 

ресурсов в социально-ценной деятельности, в т.ч. 

в социальных проектах и инициативах 

– проводить диагностику и оценку 

психосоциального статуса, педагогической 

запущенности, реабилитационного потенциала 

несовершеннолетнего, проводить мероприятия по 

социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации, подбирать 

эффективные методы социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего в 

соответствии с его актуальным состоянием, 

уровнем развития, возрастом, образованием, 

социальным статусом 

владеть: 

– способностью участвовать в развитии 

социальных инициатив, социальных проектов 

– навыками соблюдения правил 

профессиональной этики и деонтологии; 

навыками проведения реабилитационных 

мероприятий социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних 

2 Социально-

психологическая и 

трудовая 

реабилитация 

несовершеннолетн

их 

знать: 

– знает методы организации условий для 

обеспечения нормативно-правовых требований к 

созданию безопасных условий 

жизнедеятельности, способов соблюдения правил 

охраны труда; способы организации мер, 

применяемых для борьбы с последствиями 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

– критерии оценки индивидуальной нуждаемости 

несовершеннолетнего в социально-

психологической, социально-педагогической и 

трудовой реабилитации, методы и содержание 

социокультурной, психологической, медицинской 

реабилитации несовершеннолетних, методы 

мобилизации личностных, семейных ресурсов 

несовершеннолетнего, ресурсов значимого для 

него окружения 

уметь: 

– создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

– проводить диагностику и оценку 

психосоциального статуса, педагогической 

запущенности, реабилитационного потенциала 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 
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несовершеннолетнего, отбирать перечень 

мероприятий социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации и 

очередность их выполнения, подбирать 

эффективные методы социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего в 

соответствии с его актуальным состоянием, 

уровнем развития, возрастом, образованием, 

социальным статусом 

владеть: 

– готовностью создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе, при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

– способностью соблюдать правила 

профессиональной этики и деонтологии; опытом 

проведения реабилитационных мероприятий 

социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации 

несовершеннолетних 

3 Теория и практика 

тьюторского 

сопровождения 

знать: 

– социокультурные традиции российского 

общества, его историческое наследие, основные 

религиозные, философские и этические учения 

– критерии оценки индивидуальной нуждаемости 

несовершеннолетнего в социально-

психологической, социально-педагогической и 

трудовой реабилитации, методы и содержание 

социокультурной, психологической, медицинской 

реабилитации несовершеннолетних,методы 

мобилизации личностных, семейных ресурсов 

несовершеннолетнего, ресурсов значимого для 

него окружения 

уметь: 

– анализировать влияние исторического наследия 

и социокультурных традиций на становление 

профессионального восприятия в условиях 

межкультурного разнообразия общества, 

проживающего на территории РФ и выбирать 

методы и приемы организации взаимодействия 

между образовательными субъектами с учетом 

межкультурных различий 

– проводить диагностику и оценку 

психосоциального статуса, педагогической 

запущенности, реабилитационного потенциала 

несовершеннолетнего, отбирать перечень 

мероприятий социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации и 

очередность их выполнения, подбирать 

эффективные методы социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего в 

соответствии с его актуальным состоянием, 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 
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уровнем развития, возрастом, образованием, 

социальным статусом 

владеть: 

– отдельными навыками выполнения 

профессиональных функций на основе принципов 

недискриминационного взаимодействия при 

личном общении 

– способностью соблюдать правила 

профессиональной этики и деонтологии; опытом 

проведения реабилитационных мероприятий 

социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации 

несовершеннолетних 

4 Технологии 

социально-

педагогической и 

социокультурной 

реабилитации 

знать: 

– знает социокультурные традиции социальных 

групп, этносов и конфессий в контексте 

становления и развития общества, с учетом 

исторических, этических и философских учений 

– критерии оценки индивидуальной нуждаемости 

несовершеннолетнего в социально-

психологической, социально-педагогической и 

трудовой реабилитации, методы и содержание 

социокультурной, психологической, медицинской 

реабилитации несовершеннолетних, методы 

мобилизации личностных, семейных ресурсов 

несовершеннолетнего, ресурсов значимого для 

него окружения 

уметь: 

– умеет обосновать и дать содержательное 

толкование сложившимся исторически 

социокультурным традициям различных 

социальных групп в РФ, организовывать 

профессиональное взаимодействие между 

образовательными субъектами с учетом 

межкультурных различий 

– проводить диагностику и оценку 

психосоциального статуса, педагогической 

запущенности, реабилитационного потенциала 

несовершеннолетнего, отбирать перечень 

мероприятий социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации и 

очередность их выполнения, подбирать 

эффективные методы социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего в 

соответствии с его актуальным состоянием, 

уровнем развития, возрастом, образованием, 

социальным статусом 

владеть: 

– способностью соблюдать правила 

профессиональной этики и деонтологии; опытом 

проведения реабилитационных мероприятий 

социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 
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несовершеннолетних 

– способностью выполнять профессиональные 

функции на основе толерантного восприятия 

различных социальных групп, этносов и 

конфессий 

5 Технологии 

социальной 

инклюзии детей-

инвалидов 

знать: 

– социокультурные традиции социальных групп, 

этносов и конфессий в контексте становления и 

развития общества, с учетом исторических, 

этических и философских учений 

– критерии оценки индивидуальной нуждаемости 

несовершеннолетнего в социально-

психологической, социально-педагогической и 

трудовой реабилитации, методы и содержание 

социокультурной, психологической, медицинской 

реабилитации несовершеннолетних, методы 

мобилизации личностных, семейных ресурсов 

несовершеннолетнего, ресурсов значимого для 

него окружения 

уметь: 

– обосновать и дать содержательное толкование 

сложившимся исторически социокультурным 

традициям различных социальных групп в РФ, 

организовывать профессиональное 

взаимодействие между образовательными 

субъектами с учетом межкультурных различий 

– проводить диагностику и оценку 

психосоциального статуса, педагогической 

запущенности, реабилитационного потенциала 

несовершеннолетнего, отбирать перечень 

мероприятий социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации и 

очередность их выполнения, подбирать 

эффективные методы социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего в 

соответствии с его актуальным состоянием, 

уровнем развития, возрастом, образованием, 

социальным статусом 

владеть: 

– способностью выполнять профессиональные 

функции на основе толерантного восприятия 

различных социальных групп, этносов и 

конфессий 

– способностью соблюдать правила 

профессиональной этики и деонтологии; опытом 

проведения реабилитационных мероприятий 

социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации 

несовершеннолетних 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 

6 Технологии 

творчества в работе 

с детьми с 

ограниченными 

знать: 

– знает методы организации условий для 

обеспечения нормативно-правовых требований к 

созданию безопасных условий 

лекции, 

лабораторные 

работы 
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возможностями 

здоровья 

жизнедеятельности, способов соблюдения правил 

охраны труда; способы организации мер, 

применяемых для борьбы с последствиями 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

– критерии оценки индивидуальной нуждаемости 

несовершеннолетнего в социально-

психологической, социально-педагогической и 

трудовой реабилитации, методы и содержание 

социокультурной, психологической, медицинской 

реабилитации несовершеннолетних, методы 

мобилизации личностных, семейных ресурсов 

несовершеннолетнего, ресурсов значимого для 

него окружения 

уметь: 

– создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

– проводить диагностику и оценку 

психосоциального статуса, педагогической 

запущенности, реабилитационного потенциала 

несовершеннолетнего, отбирать перечень 

мероприятий социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации и 

очередность их выполнения, подбирать 

эффективные методы социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего в 

соответствии с его актуальным состоянием, 

уровнем развития, возрастом, образованием, 

социальным статусом 

владеть: 

– готовностью создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе, при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

– способностью соблюдать правила 

профессиональной этики и деонтологии; опытом 

проведения реабилитационных мероприятий 

социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации 

несовершеннолетних 

7 Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) Модуль 13. 

Социально-

психологическая и 

социально-

педагогическая 

реабилитация 

несовершеннолетн

их 

знать: 

– практики мирного сосуществования различных 

социальных групп, этносов и конфессий, 

особенности их исторического наследия, его 

влияния на становление религиозных, 

философских и этических учений; критерии 

оценки индивидуальной нуждаемости 

несовершеннолетнего в социально-

психологической, социально-педагогической и 

трудовой реабилитации, теоретические и 

практические основы социокультурной, 

психологической, медицинской реабилитации, 

методы мобилизации личностных, семейных 
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ресурсов несовершеннолетнего, ресурсов 

значимого для него окружения 

– методы организации условий для обеспечения 

нормативно-правовых требований к созданию 

безопасных условий жизнедеятельности, 

способов соблюдения правил охраны труда; 

способы организации мер, применяемых для 

борьбы с последствиями возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

уметь: 

– интерпретировать сложившиеся 

социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и конфессий в 

контексте мирового исторического развития, 

организовывать межкультурное взаимодействие с 

учетом сложившихся религиозных, философских 

и этических учений; проводить диагностику и 

оценку сихосоциального статуса, педагогической 

запущенности, реабилитационного потенциала 

несовершеннолетнего, определять оптимальный 

перечень мероприятий социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации и очередность их выполнения, 

подбирать эффективные методы социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего в 

соответствии с его актуальным состоянием, 

уровнем развития, возрастом, образованием, 

социальным статусом 

– создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

владеть: 

– способностью самостоятельно и конструктивно 

выполнять профессиональные функции на основе 

принципов недискриминационного 

взаимодействия при личном и массовом общении 

в условиях межкультурного разнообразия 

общества (в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах); готовностью 

соблюдать правила профессиональной этики и 

деонтологии; опытом проведения 

реабилитационных мероприятий социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних 

– готовностью создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе, при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

8 Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

знать: 

– стратегии поиска, критического анализа и 

синтеза информации для постановки задач, 

моделирования и принятия решений на основе 

теории системного анализа; Знает общенаучную 
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терминологию на государственном языке РФ и 

иностранном языке, стилистику официальных и 

неофициальных писем и социокультурных 

различий в формате корреспонденции; критерии 

оценки индивидуальной нуждаемости 

несовершеннолетнего в социально-

психологической, социально-педагогической и 

трудовой реабилитации, теоретические и 

практические основы социокультурной, 

психологической, медицинской реабилитации, 

методы мобилизации личностных, семейных 

ресурсов несовершеннолетнего, ресурсов 

значимого для него окружения 

– основы целеполагания с позиции принятия 

управленческих решений, оптимальные способы 

принятия управленческого решения на основе 

действующих правовых норм 

уметь: 

– применять стратегии поиска, критического 

анализа и синтеза информации, системного 

подхода для решения одной или нескольких 

проблемных ситуаций, способен оценивать 

эффективность процедур анализа проблем и 

принятия решений; устанавливать и развивать 

профессиональные контакты, адаптировать речь, 

стиль бщения и язык жестов ситуациям делового 

взаимодействия, в том числе, в публичных 

выступлениях; аргументированно и 

конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в 

кадемических и профессиональных дискуссиях на 

государственном языке РФ и иностранном языке; 

свободно и качественно выполнять перевод 

профессиональных деловых текстов с 

иностранного языка на государственный язык РФ 

и с государственного языка РФ на иностранный; 

проводить диагностику и оценку 

психосоциального татуса, педагогической 

запущенности, реабилитационного потенциала 

несовершеннолетнего, определять оптимальный 

перечень мероприятий социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации и очередность их выполнения, 

подбирать эффективные методы социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего в 

соответствии с его актуальным состоянием, 

уровнем развития, возрастом, образованием, 

социальным статусом 

– самостоятельно определять совместный круг 

задач, определять целевые этапы, разрабатывать 

план и основные направления работ, 

анализировать альтернативные варианты для 

достижения намеченных результатов, 

прогнозировать ожидаемые результаты в 
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соответствии с правовыми нормами, 

имеющимися ресурсами и ограничениями 

владеть: 

– готовностью применять системный подход при 

решении профессиональных задач, осуществлять 

поиск нескольких способов решения 

поставленных задач, критически оценивать 

эффективность их реализации в 

профессиональной деятельности; способностью к 

самостоятельному и свободному применению 

норм и правил делового общения в устной и 

письменной формах по вопросам специального 

образования в России и за рубежом, а также 

жестовой речью и основами сурдоперевода; 

готовностью соблюдать правила 

профессиональной этики и деонтологии; опытом 

проведения реабилитационных мероприятий 

социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации 

несовершеннолетних 

– готовностью к осуществлению процесса 

целеполагания на основе разработки совместных 

целей и задач, выбора нескольких оптимальных 

способов решения, способностью к определению 

собственных ресурсов и ограничений в рамках 

действующих правовых норм, навыками 

публичного представления полученных 

результатов 

9 Учебная практика 

(технологическая 

(проектно-

технологическая)) 

Модуль 11. 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

знать: 

– базовые положения тайм-менеджмента, 

инструменты непрерывного образования (в 

течение всей жизни), способы самообразования 

для реализации собственных потребностей с 

учетом личностных возможностей и временной 

перспективы, требований рынка труда; основные 

критерии оценки индивидуальной нуждаемости 

несовершеннолетнего в социально-

психологической, социально-педагогической и 

трудовой реабилитации, основы организации 

социокультурной, психологической, медицинской 

реабилитации, базовые методы мобилизации 

личностных ресурсов несовершеннолетнего 

– основные нормативно-правовые требования к 

созданию безопасных условий 

жизнедеятельности, правила охраны труда, 

основные правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

уметь: 

– реализовывать инструменты и методы 

управления временем при выполнении кратко- и 

среднесрочных задач, проектов, с учетом 

личностных возможностей и собственных 

потребностей; проводить диагностику и оценку 

психосоциального статуса, педагогической 
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запущенности, реабилитационного потенциала 

несовершеннолетнего, проводить мероприятия по 

социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации, подбирать 

эффективные методы социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетнего в 

соответствии с его актуальным состоянием, 

уровнем развития, возрастом, образованием, 

социальным статусом 

– применять правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения 

владеть: 

– способностью к определению задач 

саморазвития, реализации инструментов и 

методов управления временем при выполнении 

кратко- и среднесрочных задач, проектов, с 

учетом личностных возможностей и собственных 

потребностей; навыками соблюдения правил 

профессиональной этики и деонтологии; 

навыками проведения реабилитационных 

мероприятий социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних 

– готовностью своевременно выявлять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте 

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Социальная экология  +         

2 Социально-психологическая и 

трудовая реабилитация 

несовершеннолетних 

       +   

3 Теория и практика тьюторского 

сопровождения 

       +   

4 Технологии социально-

педагогической и социокультурной 

реабилитации 

       +   

5 Технологии социальной инклюзии 

детей-инвалидов 

       +   

6 Технологии творчества в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

       +   

7 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

       +   
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Модуль 13. Социально-

психологическая и социально-

педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних 

8 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

       +   

9 Учебная практика (технологическая 

(проектно-технологическая)) 

Модуль 11. Здоровьесберегающие 

технологии 

 +         

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Социальная экология Доклад. Социально-педагогический проект 

экологического характера. 

2 Социально-психологическая и 

трудовая реабилитация 

несовершеннолетних 

Проект. 

3 Теория и практика тьюторского 

сопровождения 

Проект. 

4 Технологии социально-

педагогической и социокультурной 

реабилитации 

Проект. 

5 Технологии социальной инклюзии 

детей-инвалидов 

Решение кейсов. Проект. Групповая дискуссия. 

6 Технологии творчества в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Проект. 

7 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

Модуль 13. Социально-

психологическая и социально-

педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних 

Педагогическое эссе. Текст исследовательской 

работы. Текст научной статьи. Выступление на 

конференции по практике. 

8 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Педагогическое эссе (текст 1.1.). Педагогическое 

эссе (текст 1.2.). Текст исследовательской работы. 

Предзащита исследовательской работы. 

9 Учебная практика (технологическая 

(проектно-технологическая)) 

Модуль 11. Здоровьесберегающие 

технологии 

Проект. Выступление на конференции по 

практике. Отчет по практике. 

 


